
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

•чг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020г. № 6-п
с. Алексеевка

О внесении изменений в постановление № 27-п от 29.03.2019 года 
«Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского 

поселения Кормиловского Кормиловского муниципального района Омской 
области «Формирование комфортной городской среды»

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среди", Постановлением администрации Алексеевского сельского 
поселения Кормиловского муниципального района № 62-п от 12.08.2013 г. 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Алексеевского сельского поселения Кормиловского 
муниципального района», Уставом Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района, постановляю:

1. Изложить текст муниципальной программы Алексеевского сельского 
поселения Кормиловского муниципального района «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2024 годы» в соответствии с 
приложением.

2. Постановление № 87-п от 28.12.2017 года «Об утверждении 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского Кормиловского муниципального района Омской области 
«Формирование комфортной городской среды» признать утратившим силу.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном 
стенде Администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского 
муниципального района и на сайте Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района http://alekseevka55.ru в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района

http://alekseevka55.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального, района 

Омской области от 22.01.2020 № 6-п

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района Омской области 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программа Алексеевского сельского поселения 

Кормиловского муниципального района Омской области 
«Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы»

Наименование муниципальной 
программы Алексеевского 
сельского поселения 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

«Формирование комфортной 
городской среды»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Алексеевского 
сельского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской 
области

Участники муниципальной 
программы

Администрация Алексеевского 
сельского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской 
области

Сроки реализации программы 2018-2024 годы.
1 этап - 2019 год;
2 этап - 2020 год;
3 этап - 2021 год;
4 этап - 2022 год;
5 этап - 2023 год;
6 этап - 2024 год.

Цель программы Благоустройство населенных пунктов 
Алексеевского сельского поселения

Задачи программы Задача 1-Повышение качества и 
уровня комфорта городской среды 
путем реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов;
Задача 2- Повышение качества и 
уровня комфорта городской среды



путем реализации мероприятий по 
благоустройству общественных 
территорий

Подпрограммы муниципальной 
программы

Подпрограмма 1- «Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
Алексеевского сельского поселения 
«Формирование комфортной 
городской среды»
Подпрограмма 2- «Благоустройство 
общественных территорий 
Алексеевского сельского поселения» 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Объемы и источники 
финансирования программы

Л *

Общий объем финансирования 
программы составляет -  1021 511,93 
рублей в ценах соответствующих лет, в 
том числе:
1 этап - 2018 году -  716 511,93 руб.;
2 этап - 2019 году -  0,00 руб.;
3 этап - 2020 году -  105 000,00 руб.;
4 этап - 2021 году -  200 000,00 руб.;
5 этап - 2022 году -  0,00 руб.;
6 этап -2023 году -  0,00 руб.;
7 этап -  2024 году -  0,00 руб.
Объем финансирования программы за 
счет субсидии федерального бюджета 
составляет -  0,00 рублей, в том числе:
1 этап - 2018 году -  0,00 руб.;
2 этап - 2019 году -  0,00 руб.;
3 этап - 2020 году -  0,00 руб.;
4 этап - 2021 году -  0,00 руб.;
5 этап - 2022 году -  0,00 руб.;
6 этап -2023 году -  0,00 руб.;
7 этап -  2024 году -  0,00 руб.
Объем финансирования программы за 
счет субсидии областного бюджета 
составляет -  625 000,00 рублей, в том 
числе:
1 этап - 2018 году -  625 000,00 руб.;
2 этап - 2019 году -  0,00 руб.;



Основные ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

3 этап - 2020 году -  2 000 000,00 руб.;
4 этап - 2021 году -  0,00 руб.;
5 этап - 2022 году -  0,00 руб.;
6 этап -2023 году -  0,00 руб.;
7 этап -  2024 году -  0,00 руб.
Объем финансирования программы за
счет средств местного бюджета
сельского поселения составляет -
396 511,93 рублей, в том числе:
1 этап - 2018 году -  91 511,93 руб.;
2 этап - 2019 году -  0,00 руб.;
3 этап - 2020 году -  105 000 руб.;
4 этап - 2021 году -  200 000,00 руб.;
5 этап - 2022 году -  0,00 руб.;
6 этап -2023 году -  0,00 руб.;
7 этап -  2024 году -  0,00 руб.
Реализация программы позволит:
1. Увеличить долю населения, 

проживающего в многоквартирных 
домах с благоустроенными 
дворовыми территория на

2. увеличить долю благоустроенных
общественных территорий
населенных пунктов Алексеевского 
сельского поселения до 95 %.

Раздел 1. Характеристика сферы социально-экономического 
развития Алексеевского сельского поселения Кормиловского 

муниципального района Омской области, 
в рамках которой предлагается реализация программы

Одним из приоритетных направлений развития Алексеевского 
сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской 
области (далее -  поселение) является повышение уровня благоустройства 
общественных и дворовых территорий, создание безопасных и комфортных 
условий для проживания населения на территории поселения. Текущее 
состояние благоустройства дворовых и общественных территорий 
неудовлетворительное. Количество имеющихся детских и спортивных 
площадок недостаточно. Помимо отсутствия элементов благоустройства на 
дворовых территориях и территориях общего пользования наблюдается 
значительное разрушение асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, 
парковок, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к



дворовым территориям. От состояния асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и
безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных 
служб, к подъездам многоквартирных домов. В настоящее время 
значительная часть благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов имеет высокую степень износа либо отсутствует вовсе и не 
соответствует в полной мере современным требованиям. В течение 
последних 20 лет из-за недостаточного финансирования благоустройство 
дворовых территорий практически не осуществлялось. Собственниками 
помещений в многоквартирных домах работы по благоустройству дворовых 
территорий собственными силами практически не ведутся. Комплексный 
подход к реализации мероприятий, направленных на повышение уровня 
благоустройства общественных и дворовых территорий, способствует 
формированию комфортной и современной городской среды, росту 
благоустройства территорий общего пользования Алексеевского сельского 
поселения.

Раздел 2. 2. Цель и задачи программы

Основной целью программы является: повышение уровня
благоустройства территории Алексеевского сельского поселения.

При разработке программы учитывались требования постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» и приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы».

В целях определения физического состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, на основании распоряжения главы Алексеевского сельского 
поселения Кормиловского муниципального района Омской области от 01 
октября 2017 № 50-п «О проведении инвентаризации дворовых территорий и 
общественных территорий Алексеевского сельского поселения» и в 
соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, 
общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и 
земельных участков для их размещения», определенным приложением



государственной программе Омской области «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 31.08.2017 № 248-п в четвертом квартале 2017 года проведена 
инвентаризация.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов Алексеевского сельского поселения.

2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации 
мероприятий по благоустройству общественных территорий Алексеевского 
сельского поселения.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Итоговыми результатами реализации муниципальной программы будут 
являться результаты реализации подпрограмм, входящих в муниципальную 
программу, а именно:

1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах 
с благоустроенными дворовыми территориями.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по 
формуле: Р1 = А1 - В1,

где: А1 - доля населения Алексеевского сельского поселения, 
проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общего количества населения Алексеевского сельского 
поселения в отчетном году, процентов;

В1 - доля населения Алексеевского сельского поселения, проживающего 
в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от 
общего количества населения Алексеевского сельского поселения в году, 
предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора 
определяются администрацией Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района;

2) увеличение доли площади благоустроенных общественных 
территорий.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по 
формуле: Р2 = А2 - В2, где:

А2 - доля площади благоустроенных общественных территорий 
Кормиловского городского поселения от общей площади общественных 
территорий Алексеевского сельского поселения в отчетном году, процентов;

В2 - доля площади благоустроенных общественных территорий 
Алексеевского сельского поселения от общей площади общественных



территорий Алексеевского сельского поселения в году, предшествующем 
отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора 
определяются администрацией Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района.

Плановые значения ожидаемых результатов реализации государственной 
программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в 
приложении N 1 к программе.

Раздел 4. Срок реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы составляет 7 лет: с 2018 по 2024 
год. Этапы реализации муниципальной программы не предусматриваются.

Раздел 5. Объем и источники финансирования муниципальной
программы

Общий объем финансирования программы составляет -  1021 511,93 
рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2018 году -  716 511,93 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  105 000,00 рублей;
- в 2021 году -  200 000,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.
Объем финансирования программы за счет субсидии федерального 

бюджета составляет -  0,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  0,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  0,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.
Объем финансирования программы за счет субсидии областного 

бюджета составляет -  625 000,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  625 000,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  0,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;



- в 2024 году -  0,00 рублей.
Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета 

сельского поселения составляет 396 511,93 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  91 511,93 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей; ,
- в 2020 году -  105 000,00 рублей;
- в 2021 году -  200 000,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.
Источником финансирования муниципальной программы являются 

налоговые и неналоговые доходы бюджета Алексеевского сельского 
поселения Кормиловского муниципального района, поступления нецелевого 
и целевого характера из федерального и областного бюджета.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и 
внебюджетных средств, предполагается в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Риски и меры по управлению рисками реализации 
муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить 
следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач 
муниципальной программы:

1. Недостаточное ресурсное обеспечение. Сокращение финансирования 
мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными 
значениями является существенным риском.

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий.

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией программы, низким качеством общественного 
взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы.

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению программы.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера

являются:
- корректировка программы (в случае наступления рисков);
- стимулирование привлечения трудовых ресурсов, стройотрядов; 

повышение эффективности управления.
7. Конечные результаты и оценка эффективности реализации 

муниципальной программы.
В реализации муниципальной программы планируется:
- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий.



- Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения муниципального образования.

- Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования.

- Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения

8. Подпрограммы
В целях решения задач муниципальной программы в ее составе 

формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной 
программы соответствует отдельная подпрограмма:
1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Алексеевского сельского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской области».
2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма
«Благоустройство общественных территорий населенных пунктов 
Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
Омской области».

1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов Алексеевского сельского поселения» 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды»

Наименование муниципальной 
программы Алексеевского 
сельского поселения 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

«Формирование комфортной 
городской среды»

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы 
Алексеевского сельского 
поселения Кормиловского 
муниципального района Омской 
области
(далее -  подпрограмма)

«Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
Алексеевского сельского поселения»

Ответственный исполнитель Администрация Алексеевского



муниципальной подпрограммы сельского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской 
области

Участники муниципальной 
подпрограммы

Администрация Алексеевского 
сельского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской 
области

Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы.

Цель подпрограммы Создание условий для системного 
повышения качества и комфорта 
городской среды, путем реализации 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

Задачи подпрограммы

л*.

Повышение качества и комфорта 
городской среды, путем реализации 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

Перечень основных мероприятий и 
(или) ведомственных целевых 
программ

Формирование современной городской 
среды, в том числе благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы в 
целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет -  721 511,93 рублей в ценах 
соответствующих лет, в том числе:
-в  2018 году- 716 511,93 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  5 000,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет 
субсидии федерального бюджета составляет -  
0,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  0,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  0,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет 
субсидии областного бюджета составляет — 625 
000,00 рублей, в том числе:



в 2018 году 
в 2019 году 
в 2020 году 
в 2021 году■ 
в 2022 году 
в 2023 году 
в 2024 году ■

625 000,00 рублей; 
0,00 рублей;
0.00 рублей;
0,00 рублей;
0,00 рублей;
0,00 рублей;
0,00 рублей.

Основные ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет 
средств местного бюджета сельского поселения 
составляет -96 511,93 
0,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  91511,93рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  5 000,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей._____________________
Реализация подпрограммы позволит: 
Увеличить долю благоустроенных 
дворовых территорий
многоквартирных домов

1. Общие положения

Качество жизни населения Алексеевского сельского поселения должно 
характеризоваться, в том числе уровнем благоустройства, созданием 
безопасных и комфортных условий для проживания.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд 
недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских 
игровых площадок неудовлетворительное, бордюры и дорожное покрытие 
разрушены, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, 
включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку 
элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, 
реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для 
личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к 
самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на 
территориях детских игровых площадок, газонах.

Дворовые территории и проезды к ним являются важнейшей составной 
частью транспортной системы, от транспортно-эксплуатационного состояния 
которых во многом зависит качество жизни населения.



Без благоустройства дворов благоустройство села не может носить 
комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни 
населения.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на 
реализацию подпрограммы позволит улучшить физическое состояние 
дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на 
которых выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по 
ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее 
- минимальный перечень видов работ).

2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: создание условий для 
системного повышения качества и комфорта городской среды, путем 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей 
задачи:

7.1.2.1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов.

3. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018-2024 годах.

4. Основные мероприятия и (или) ведомственные целевые 
программы подпрограммы

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ 
приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение №1).

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется
выполнение основного мероприятия:

Формирование современной городской среды, в том числе организация выполнения работ 
по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов.

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ приведен в 
приложении № 4 к настоящей муниципальной программе

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения



В рамках основного мероприятия «Формирование современной 
городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населенных 
пунктов (далее -  ремонт дворовых территорий);

2) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных

мероприятий:
1) количество отремонтированных дворовых территорий.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
и=2>„
где:
Bi - количество отремонтированных дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на 
данные цели в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора 
определяются администрацией Кормиловского городского поселения 
Кормиловского муниципального района;

2) увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по

формуле:
Р = А - В,
где:

А - доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей 
площади дворовых территорий за период реализации муниципальной 
программы, процентов;

В - доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей 
площади дворовых территорий до начала реализации муниципальной 
программы, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора 
определяются администрацией Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района.

6. Меры муниципального регулирования
В рамках реализации подпрограммы администрация Алексеевского 

сельского поселения:
1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территории 

муниципального образования «с. Алексеевка»;



2) утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на 
официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района:

а) муниципальную программу «Формирования комфортной городской 
среды на территории Алексеевского сельского поселения на 2018'- 2024 
годы»;

б) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства 
в муниципальную программу;

в) нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;
г) порядки аккумулирования и расходования средств заинтересованных

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 
расходованием (приложение №2);

3) проводит общественные обсуждения и утверждение (актуализацию) 
норм и правил благоустройства территории Алексеевского сельского 
поселения, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 
мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглашений сособственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 
земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
соответствии с требованиями утвержденных Администрацией Алексеевского 
сельского поселения Кормиловского муниципального района норм и правил 
благоустройства.

При инвентаризации также проводится проверка качества городской 
среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, 
а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального 
законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года 
№ 711 /пр и установленным в муниципальном образовании правилам 
благоустройства.

7. Объем и источники финансирования подпрограммы



Общий объем финансирования подпрограммы составляет -  721 511,93 
рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
-в  2018 году- 716 511,93 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  5 000,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии федерального 
бюджета составляет -  0,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  0,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  0,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии областного бюджета 
составляет -  625 000,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  625 000,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  0,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 
сельского поселения составляет -96 511,93 
0,00 рублей, в том числе:
-в  2018 году- 91 511,93рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  5 000,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.



Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и 
неналоговые доходы бюджета Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и 
внебюджетных средств, предполагается в соответствии с действующим 
законодательством.

В течение отчётного периода объёмы финансирования подпрограммы за 
счёт всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере 
необходимости.

8. Риски и меры по управлению рисками
В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие 

риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы:
- недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы. Сокращение 

финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с 
запланированными значениями является существенным риском;

- управленчески^, риски, связанные с неэффективным управлением 
реализацией подпрограммы, низким качеством общественного 
взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией подпрограммы.

иные риски, которые могут препятствовать выполнению 
подпрограммы.

В случае возникновения рисков подпрограмма подлежит 
корректировке.

9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов, ожидаемый результат 
измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1 - В1,
где:
А 1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий в отчетном году, процентов;
В1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата 
определяются администрацией Кормиловского городского поселения 
Кормиловского муниципального района.

10. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов



10.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий; ^
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.

10.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.

11. Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия 
заинтересованных диц в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий

Формой участия в выполнении заинтересованными лицами 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
(пункт подпрограммы 10.1.) определяется на общем собрании жильцов 
многоквартирного дома, включенного в подпрограмму и оформляется в виде 
протокола общего собрания собственников жилья и может выражаться в 
форме трудового и (или) финансового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 
направленность, не требующую специальной квалификации.

В случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом 
участии в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, предусмотренных минимальным перечнем, денежные средства 
перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета 
Администрации.

Объемы денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованным лицам, определяется в соответствии со сметным расчетом, 
а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома и объема 
работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет:

в рамках минимального перечня работ доля участия 
заинтересованных лиц может не предусматриваться, или определяется как 
процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, 
благоустройству дворовой территории и не превышает 5 %, при этом 
возможно трудовое участие граждан».



12. Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия 
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий

Форма участия в выполнении заинтересованными лицами 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
(пункт подпрограммы 10.2.) определяется на общем собрании жильцов 
многоквартирного дома, включенного в подпрограмму и оформляется в виде 
протокола общего собрания собственников жилья и может выражаться в 
форме трудового и (или) финансового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 
направленность, не требующую специальной квалификации.

В случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом 
участии в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, предусмотренных дополнительным перечнем, денежные 
средства перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета 
Администрации.

Объемы денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованным лицам, определяется в соответствии со сметным расчетом, 
а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома и объема 
работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет:

- в рамках дополнительного перечня работ доля участия определяется 
как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, 
благоустройству дворовой территории и составляет не менее 5 процентов и 
не превышает 50 процентов, устанавливается заинтересованными лицами на 
основании протокола общего собрания, при этом возможно трудовое участие 
граждан».

13. Порядок трудового и (или) финансового участия 
заинтересованных лиц

13.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 
минимального и дополнительного перечня работ в форме трудового и (или) 
финансового участия.

13.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального и дополнительного перечней работ: трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, не требующая специальной 
квалификации, для выполнения работ, исходя из необходимости и 
целесообразности организации таких работ, в том числе по озеленению 
дворовой территории.

13.3. Организация трудового и (или) финансового участия, 
осуществляется в соответствии с решением общего собрания



заинтересованных лиц, дворовая территория которого подлежит 
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего 
собрания. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории 
исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

14. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, 
входящих в минимальный и дополнительный перечни работ и 

визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

№
п/п

Вид работы Ед.
измерения

Стоимость 
за единицу 
с НДС, руб.

1. Стоимость асфальто-бетонного покрытия, 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

кв. м 1000 -  
1500 руб.

2 Ремонт тротуара с устройством слоя из 
асфальтобетона

Кв.м 768-1000
руб.

2. Приобретение скамьи шт. 5 349,76
3. Стоимость уличной урны шт. 3 522,92 

руб.
4. Приобретение и установка светильника 

(светодиодного)
шт. 11 480,81 

руб.

*- стоимость работ может быть скорректирована в соответствии с проведенными 
процедурами закупок

Светильник:



Лавочка парковая:

15. Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их расходованием

15.1. Собственники помещений многоквартирных домов участвуют в 
финансировании минимального и дополнительного перечня работ, 
дополнительно к бюджетным средствам, согласно принятому решению на 
общем собрании собственников многоквартирных домов в виде:

- средства, собранные собственниками в виде единовременной 
целевой платы, по ведомости наличными денежными средствами;

- привлеченные средства от спонсоров или иных лиц, заинтересованных 
в благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома.

15.2. Расходование денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется на: финансирование минимального и дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение 
работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.

15.3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченными 
представителями многоквартирных домов.

15.4. Аккумулирование денежных средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по



благоустройству дворовых территорий осуществляется на расчетном счете 
Алексеевского сельского поселения Кормиловского района Омской области 
(р/с 40204810000001400483 в банке Отделение Омск г. Омск БИК 
045209001).

16. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, включенных в муниципальную подпрограмму, 
содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, 
перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных 
изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 
на соответствующей дворовой территории многоквартирного дома

16.1. Общие положения

16.1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в с. 
Алексеевка (далее -  Порядок).

16.1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 
материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой 
территории многоквартирного дома, с планировочной схемой, 
фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и 
мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее -  дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная 
документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой 
территории многоквартирного дома с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению.

16.1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, 
подлежащей благоустройству (далее -  заинтересованные лица).

16.2. Разработка дизайн-проектов

16.2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов в с. Алексеевка, осуществляется в соответствии с 
Правилами благоустройства территории Алексеевского сельского, 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
действующими строительными, санитарными и иными нормами и 
правилами.

16.2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов в с. Алексеевка осуществляется заинтересованными 
лицами.



16.2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома в с. Алексеевка осуществляется с учетом 
минимальных и дополнительных перечней работ, установленных данной 
Подпрограммой и утвержденных протоколом общего собрания 
заинтересованных лиц, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

16.3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов

16.3.1. В целях обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов в с. Алексеевка, администрация Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района (далее -  Администрация) 
уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах 
всех заинтересованных лиц, дворовая территория которых включена в 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов для включения в 
Подпрограмму (далее -  уполномоченное лицо), о готовности дизайн- 
проектов в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проектов.

16.3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование 
дизайн-проекта с заинтфесованными лицами, с собственниками инженерных 
сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней.

16.3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома в с. Алексеевка осуществляется 
Администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн- 
проекта.

16.3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома в с. Алексеевка утверждается в двух экземплярах, в 
том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

17. Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий 

многоквартирных домов населенного пункта для инвалидов и других
маломобильных групп населения

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов должны быть проведены с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов 
населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных 
контрактов на выполнение работ по благоустройству.



18. Условие о проведение инвентаризации

Основанием для включения в подпрограмму дворовых территорий 
многоквартирных домов является проведение инвентаризации таких 
территорий на основании распоряжения главы Алексеевского сельского 
поселения Кормиловского муниципального района Омской области от 
01.10.2017 № 50-п «О проведении инвентаризации дворовых территорий и 
общественных территорий Алексеевского сельского поселения» и в 
соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, 
общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и 
земельных участков, для их размещения», определенным приложением 
государственной программе Омской области «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 31.08.2017 № 248-п.

19. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня
работ по благоустройству

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству (приложение № 5). Очередность по благоустройству 
определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об 
их участии в выполнении указанных работ.

20. Прочие положения
При определении перечня работ, выполняемых в рамках реализации 

подпрограммы, мероприятия синхронизуются с реализуемыми
региональными и муниципальными программами строительства
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на территории городского поселения.

21. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой 
вертикальной управляемости.



Ответственным исполнителем и участником муниципальной программы 
является Администрация Алексеевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района.

Система управления подпрограммой предполагает возможность ее 
корректировки.

Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов 
финансирования подпрограммы осуществляется администрацией 
Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
муниципального района Омской области.

Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, 
целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы 
осуществляется администрацией Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района.

Приложение 5 
к подпрограмме 1 

муниципальной программы 
Алексеевского сельского поселения 

«Формирование комфортной городской среды»
на 2018 -  2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству в 2018 - 2024 годах
№ п/п Адрес многоквартирного дома

1 с. Алексеевка ул. п. Юбилейный дом 6
2 с. Алексеевка ул. п. Юбилейный дом 5

2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий 
Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ



подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Алексеевского 
сельского поселения» муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды»

Наименование муниципальной 
программы Алексеевского 
сельского поселения 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

•че

«Формирование комфортной 
городской среды»

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы 
Алексеевского сельского 
поселения Кормиловского 
муниципального района Омской 
области (далее -  подпрограмма)

«Благоустройство общественных 
территорий Алексеевского сельского 
поселения»

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы

Администрация Алексеевского 
сельского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской 
области

Участники муниципальной 
подпрограммы

Администрация Алексеевского 
сельского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской 
области

Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы.

Цель подпрограммы Создание условий для системного 
повышения качества и комфорта 
городской среды, путем реализации 
мероприятий по благоустройству 
общественных территорий

Задачи подпрограммы Повышение качества и комфорта 
городской среды, путем реализации 
мероприятий по благоустройству 
общественных территорий я

Перечень основных мероприятий и 
(или) ведомственных целевых 
программ

Формирование современной городской 
среды, в том числе капитальный 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения наиболее посещаемых 
общественных территорий, 
благоустройство общественных 
территорий

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы в 
целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет -300 000,00 
рублей в ценах соответствующих лет, в 
том числе:



- в 2018 году -  0,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  100 000,00 рублей;
- в 2021 году -  200 000,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы 
за счет субсидии федерального 
бюджета составляет -  0,00 рублей, в 
том числе:
- в 2018 году -  0,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  0,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы 
за счет субсидии областного бюджета 
составляет -  0,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  0,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  0,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы 
за счет средств местного бюджета 
городского поселения составляет -  
300 000,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  0,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  100 000,00 рублей;
- в 2021 году -  200 000,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.



Основные ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит: 
увеличить долю благоустроенных 
общественных территорий
Алексеевского сельского поселения

1. Общие положения
Одним из приоритетных направлений развития Алексеевского сельского 

поселения является повышение уровня благоустройства территорий с. 
Алексеевка, в том числе территорий соответствующего функционального 
назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, парка, иных территорий) 
(далее - общественные территории).

В течение последних лет благоустройству общественных территорий 
уделяется большое внимание. Темпы роста по благоустройству 
общественных территорий являются стабильными.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на 
реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста
благоустроенных общественных территорий и способствует повышению 
комфортных условий для проживания населения на территории города.

2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: создание условий для 
системного повышения качества и комфорта городской среды, путем 
реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей 
задачи:

Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации 
мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018-2024 годах.

4. Основные мероприятия и (или) ведомственные целевые 
программы подпрограммы

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ 
приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение №1).

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется 
выполнение основного мероприятия:



Формирование современной городской среды, в том числе капитальный 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения наиболее посещаемых общественных территорий, благоустройство 
общественных территорий.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Формирование современной 
городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий» 
планируется выполнение следующих мероприятий:

1) «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных 
территорий» (далее - ремонт общественных территорий);

2) «Благоустройство общественных территорий» (далее - благоустройство 
общественных территорий);

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных 
мероприятий:

1) количество отремонтированных общественных территорий.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Ai - количество отремонтированных общественных территорий в i-том 
году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели 
в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора 
определяются администрацией Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района;

2) количество благоустроенных общественных территорий.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Bi - количество благоустроенных общественных территорий в i-том году 
в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i- 
том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора 
определяются администрацией Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района.

В рамках реализации подпрограммы администрация Алексеевского 
сельского поселения:

1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территории 
Алексеевского сельского поселения;

где:

где:

6. Меры муниципального регулирования



2) утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на 
официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района:

а) муниципальную программу Формирования комфортной городской 
среды на территории муниципального образования «с. Алексеевка» на 2018 -  
2024 годы;

б) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства 
в муниципальную программу;

в) нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;
г) порядки аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по 
благоустройству общественных территорий, и механизм контроля за их 
расходованием (Приложение №2);

3) проводит общественные обсуждения и утверждение 
(актуализацию)норм и правил благоустройства территории Алексеевского 
сельского поселения соответствующих требованиям действующего 
законодательства.

Инвентаризация позволяет сформировать перечень наиболее 
посещаемых территории общего пользования с. Алексеевка, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, 
адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в период 2018-2024.

7. Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет -300 000,00 рублей 
в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2018 году -  0,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  100 000,00 рублей;
- в 2021 году -  200 000,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии федерального 
бюджета составляет -  0,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  0,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  0,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;



- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии областного бюджета 
составляет -  0,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  0,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  0,00 рублей;
- в 2021 году -  0,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 
городского поселения составляет -  
300 000,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году -  0,00 рублей;
- в 2019 году -  0,00 рублей;
- в 2020 году -  100 000,00 рублей;
- в 2021 году -  200 000,00 рублей;
- в 2022 году -  0,00 рублей;
- в 2023 году -  0,00 рублей;
- в 2024 году -  0,00 рублей.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и 
неналоговые доходы бюджета Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и 
внебюджетных средств, предполагается в соответствии с действующим 
законодательством.

В течение отчётного периода объёмы финансирования подпрограммы за 
счёт всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере 
необходимости.

8. Риски и меры по управлению рисками
В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие 

риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы:
1. Недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы. Сокращение 

финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с 
запланированными значениями является существенным риском;

2. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией подпрограммы, низким качеством общественного 
взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией подпрограммы.

3. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению



подпрограммы.
В случае наступления рисков подпрограмма подлежит корректировке.

9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
•4J

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных 
общественных территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р = А - В,
где:
А - доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий в отчетном году, процентов;
В - доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному 
году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата 
определяются администрацией Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района.

10. Условие о проведении мероприятий по благоустройству
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, общественны территорий населенного пункта для 

инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий 
должны быть проведены с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
общественных территорий населенного пункта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при 
заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по 
благоустройству.

11. Условие о проведение инвентаризации

Основанием для включения в подпрограмму общественных территорий 
является проведение инвентаризации таких территорий на основании главы 
Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
Омской области от 01.10.2017 № 50-п «О проведении инвентаризации 
дворовых территорий и общественных территорий Алексеевского сельского 
поселения» и в соответствии с «Порядком проведения инвентаризации 
дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства 
жилых домов и земельных участков, для их размещения», определенным



приложением государственной программе Омской области «Формирование 
комфортной городской среды», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 31.08.2017 № 248-п.

12. Адресный перечень всех общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в указанный период исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству (приложение 6). Физическое состояние общественной 
территории и необходимость ее благоустройства определяется по 
результатам инвентаризации общественной территории.

а *

13. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству
не позднее 2020 года

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года 
приложение № 7 определяется по итогам инвентаризации и проводится за 
счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 
органами местного

14. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, 
входящих в минимальный и дополнительный перечни работ и 

визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

№
п/п

Вид работы Ед.
измерения

Стоимость 
с НДС, руб.

1 Стоимость детской и спортивной площадки кв. м 739695,25
2 Приобретение и установка скамьи шт. 21 399,04
3 Стоимость урны 1040 шт. 7 045,84
4 Фонарь шт. 20 800



*- стоимость работ может быть скорректирована в соответствии с проведенными 
процедурами закупок

Скамья 0603 Размеры не менее: высота -450мм, длина - 1490 мм, 
ширина - 360 мм.
Изделие должно быть изготовлено из пиломатериала 
толщиной не менее 30 мм и металлической 
профильной трубы, сечениемне менее30*30 мм. На 
изделии не должно быть острых углов и опасных 
выступов. Для придания жесткости конструкции, на 
вертикальных стойках должны быть предусмотрены 
горизонтальные перекладины, изготовленные из 
металлической профильной трубы, сечением не 
менее 15*15 мм.
Деревянные детали должны быть тщательно 
отшлифованы, кромки закруглены и окрашены 
яркими двухкомпонентными красками, стойкими к 
сложным погодным условиям, истиранию, действию 
ультрафиолета и специально предназначенными для 
применения на детских площадках, крепеж 
оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими 
порошковыми красками с предварительной 
антикоррозийной обработкой.
Выступающие концы болтовых соединений должны 
закрываться пластиковыми заглушками.

Урна 0652
Размеры не менее: длина -  400мм, ширина -  320мм, 
высота -  500мм.
Бакдолжен иметь четырехгранную форму, имеет 
размеры не менее: по высоте не менее 400 мм, 
выполнена в виде конуса, зауженного к низу.
Снизу имеется дренажное отверстие.
Бак изготовлен из металла листового, толщиной не 
менее 1,2мм, основание урны изготовлено из 
металлической профильнойтрубы, сечением не 
менее40*20мм.

Металлические элементы окрашены яркими 
порошковыми красками с предварительной 

антикоррозийной обработкой.

Фонарь
Высота 2140 мм

Стальная опора с чугунными элементами



Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1150x860x890 мм Высота 
сиденья 500 мм 
Возрастная группа:3-10 лет
Качалка на пружине должна быть стилизована под кораблик и 
представлять собой устойчивую конструкцию, 
обеспечивающую безопасное движение детей. Качалка должна 
состоять из основания, опоры, корпуса, пола, 8-ми поручней, 2- 
х сидений со спинкой, 2-х опор для ног, 2-х перекладин 
жесткости и декоративных элементов. Основание должно 
содержать опорную плиту, связанную с ней гладким сварным 
швом цилиндрическую обойму в виде стакана, в которой 
размещен прижимной элемент с целью повышения надежности 
крепления пружины. Конструкция должна зеркально 
дублироваться в верхней части пружины с дополнительным 
оснащением опорной плиты специальными креплениями. Опора 
должна быть выполнена из 2-х оцинкованных пружин 
диаметром прутка не менее 26 мм. Конструкция пружины 
должна обладать высокой ударопрочностью и 
виброустойчивостью. Корпус в виде кораблика, пол, сиденье со 
спинкой, опоры для ног должны быть выполнены из 
влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. Детализация 
узлов конструкции должна быть выражена фигурными 
декоративными элементами в морской тематике из 
влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм. Поручни 
должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не 
менее 21 мм.

Перекладины жесткости должны быть выполнены из
металлической трубы диаметром не менее 26 мм,_____________
Размер не менее: диаметр - 3080 мм, высота - 2380 
мм.
Карусель предназначена для детей от 7-х лет. 
Изделие состоит из неподвижной стойки, 
вращающегося под углом к поверхности грунта 
основания, и четырех подвесов.
Стойка карусели должна быть изготовлена из 
металлической трубы, диаметром не менее 108 мм. 
Основание должно быть изготовлено из 
металлической трубы диаметром не менее 108 мм, 
вылеты для крепления подвесов должны быть 
изготовлены из металлической профильной трубы 
сечением не менее 80x80 мм. Вал основания должен 
иметь не менее трех подшипников для облегчения 
вращения.
Подвесы должны быть из пропиленового каната 
диаметром не менее 16 мм со 
стальным/полипропиленовым сердечником, и иметь 
плоские круглые резиновые сиденья.
Крепления сиденья - болтовое.____________________

Качалка на пружине 
Пароходик 0102



Металлические элементы окрашены яркими 
порошковыми красками с предварительной 
антикоррозионной обработкой. Крепеж оцинкован.
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Интерактивная панель« 
Фикси-головоломки» 0443

Размер не менее: длина -2110 мм, ширина -  260 мм, 
высота -  1490 мм.
Изделиевыполнено в тематике мультфильма 
«Фиксики», состоит из трех панелей:
- две декоративные панели с двухсторонней УФ 
печатью, изготовленные изфанеры толщиной не 
менее 18 мм.

- центральная панель, выполненная в виде двух, 
расположенных на противоположных сторонах, 
лабиринтов с игровыми элементами. Панели с 
лабиринтами должны быть изготовлена из 
водостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. 
Панели должны быть закреплены на вертикальные 
стойки, изготовленные из калиброванного 
пиломатериала, сечением не менее 100x100 мм, 
влажность не более 12 %.

Используемая фанера должна быть водостойкой 
фанерой марки ФСФ, из лиственных пород.

При изготовлении несущих конструкций 
(столбов)сечением не менее 100x100мм, должна быть 
использована технология склейки под прессом 
нескольких слоев древесины.

Деревянные детали должны быть тщательно 
отшлифованы, кромки закруглены и окрашены 
яркими двухкомпонентными красками, стойкими к 
сложным погодным условиям, истиранию, действию 
ультрафиолета и специально предназначенными для 
применения на детских площадках, крепеж 
оцинкован.

Металлические элементы окрашены яркими 
порошковыми красками с предварительной 
антикоррозийной обработкой.Выступающие концы 
болтовых соединений должны закрываться 
пластиковыми заглушками.
Обязательно наличие закладных деталей для 
монтажа, изготовленных из: труба металлическая 
сечением не менее 50x25 мм, сталь листовая, 
толщиной не менее 3 мм.
Размеры не менее: длина -  4070 мм, ширина - 3000 
мм, высота - 1600 мм.
Игровой комплекс должен состоять из соединенных 
между собой следующих элементов:
- песочница, размеры не менее: длина -  1530 мм, 
ширина -  1530 мм, высота -  250 мм, верхнее 
основание должно быть изготовлено из березовой 
влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, 
борта песочницы должны быть изготовлены из 
калиброванной доски, толщиной не менее 30 мм, 
четырех столиков, расположенных по периметру 
песочницы (в углах), изготовленных из березовой 
влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм;____



Комплекс «Кубики» 0209 - одной входной арки, размеры не менее: ширина -
800 мм;
- домик с крышей, размеры не менее: длина - 1000 
мм, ширина -1000 мм, высота - 1600 мм, крыша 
изготовлена из березовой влагостойкой фанеры 
толщиной не менее 18 мм;
- тоннель для лазания, размеры не менее: длина -
1000 мм, диаметр - 600 мм. изготовлен из
калиброванного пиломатериала толщиной не менее 
40 мм;
- счеты «кубики», расположенные между несущими 
стойками, не менее двух рядов, изготовлены из 
калиброванного пиломатериала сечением не менее 
90*90 мм.
- ограждения декоративные с отверстиями в виде 
геометрических фигур - расположены между 
несущими стойками, изготовлены из березовой 
влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. 
Используемые материалы: несущие конструкции 
песочницы, домика, входной арки выполнены из

^  клееного бруса сечением не менее 100x100 мм, 
влажность пиломатериала не более 12%.
При изготовлении несущих конструкций (столбов) 
должна быть использована технология склейки под 
прессом нескольких слоев древесины.
Используемая фанера должна быть водостойкой 
фанерой, марки ФСФ, из лиственных пород. 
Деревянные детали должны быть тщательно 
отшлифованы, кромки закруглены и окрашены 
яркими двухкомпонентными красками, стойкими к 
сложным погодным условиям, истиранию, действию 
ультрафиолета и специально предназначенными для 
применения на детских площадках, крепеж 
оцинкован, верхние торцы стоек из бруса защищены 
от осадков специально предназначенными для этого 
пластиковыми крышками.
Металлические элементы окрашены яркими 
порошковыми красками с предварительной 
антикоррозионной обработкой. Выступающие концы 
болтовых соединений должны закрываться 
пластиковыми заглушками.
Обязательно наличие закладных деталей для 
монтажа, изготовленных из: труба металлическая 
диаметром не менее 48 мм, сталь листовая, толщиной
не менее 3 мм.__________________________________

Размеры не менее: высота - 3620 мм, длина - 6250 
мм, ширина - 5720 мм.

Изделие предназначено для детей дошкольного и 
школьного возраста и служит для тренировки 
вестибулярного аппарата, лазания, ловкости, 
гибкости, координации движения.

Комплекс состоит из трех площадок.
Первая площадка, с крышей,размеры не менее: 

Игровой комплекс, код 0916 высота -  3240 мм, ширина -  1000 мм, длина -  1000



мм. Крыша выполнена, в виде металлического 
каркаса, изготовленные из металлической трубы, 
диаметром не менее 26,8 мм.Высота платформы 
площадки над поверхностью ударопоглощающего 
покрытия составляет не менее 900 мм, и не более 950 
мм.

Площадка должна иметь три входа:
- в виде лестницы, изготовленной из: стойки 

вертикальные -  клееный брус, сечением не менее 
100*100 мм, основание -  из калиброванного 
пиломатериала, толщиной не менее 40 мм, перила -  
из калиброванного пиломатериала, толщиной не 
менее 40 мм. Количество ступенек -  не менее 
четырех. Торцевые части вертикального столба 
должны быть закрыты пластмассовыми накладками. 
Ступеньки должны быть изготовлены методом 
склейки калиброванного пиломатериала и 
влагостойкой нескользящей фанеры. Лестница 
должна оборудована подпятником. Подпятник 
должен быть изготовлен из металлической 
профильной трубы, сечением не менее 50*25 мм, а 
также стали листовой, толщиной не менее 3 мм.
- в виде лаз металлического в форме дуги с кольцами 
(не менее трех),должен иметь габаритные размеры не 
менее: длина -  1440мм,ширина -  740мм, высота -  
1700мм. Изготовлен из металлической трубы, 
диаметром не менее 33,5 мм. -  основание, и 
металлической трубы, диаметром не менее 21,3 мм,- 
кольца. Лаз крепится к площадке через фанеру 
влагостойкую, размерами: длина -  950 мм, ширина -  
950 мм, толщина - не менее 18 мм.
- в виде рукохода с упорами, габаритные размеры не 
менее: ширина - 900 мм, длина -  1500 мм. Основание 
рукохода должно быть изготовлено из металлической 
трубы, диаметром не менее 33,5 мм, перекладины из 
металлической трубы, диаметром не менее 26,8 
мм.Рукоход должен заканчиваться шведской стенкой 
с подъем из дугообразных ступенек, расположенных 
по спирали на одной стойке, имеет габаритные 
размеры не менее: длина -  930мм, ширина -  840мм, 
высота -  2410 мм,дугообразные ступени изготовлены 
из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 
мм, стойка изготовлена из металлической трубы, 
диаметром не менее 33,5 мм.

Вторая площадка с двускатной крышей, имеет 
размеры не менее: длина -  1000 мм, ширина -  1000 
мм, высота -  3620 мм.Основание крыши изготовлено 
из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм, 
скаты крыши - из влагостойкой фанеры, толщиной не 
менее 9 мм. Высота платформы площадкинад 
поверхностью ударопоглощающего покрытия 
составляет не менее 1200 мм, и не более 1250 мм.

Вторая площадка должна иметь горку, которая 
должна иметь габаритные размеры не менее: длина -



2240 мм, ширина -  695мм, высота -  1990мм, 
стартовый участок горки находится на высоте не 
менее 1150 мм, и не более 1200 мм, от поверхности 
покрытия площадки. Скат горки выполнен из 
цельного листа нержавеющей стали, толщиной не 
менее 1,5мм, оснащен бортами из березовой 
влагостойкой фанеры, высотой не менее 170мм, от 
ската до верхней части борта, и толщиной не менее 
18 мм. Также горка имеет защитную перекладину, 
изготовленнуюиз металлической трубы, диаметром 
не менее 26,8 мм, которую устанавливают на высоте 
не менее 600мм, и не более 900 мм от уровня пола 
стартового участка горки. В комплекте с горкой 
должен идти подпятник, для крепления горки в 
грунт, изготовленный из профильной трубы, 
сечением не менее 30*30 мм. Основание горки 
должно быть изготовлено из профильной трубы, 
сечением не менее 50*25 мм. Радиус изгиба 
окончания горки должен быть больше или равен 50 
мм.Средний угол наклона участка скольжения не 
должен превышать 40°. Высота конечного участка 
горки надповерхностью покрытия площадки должна 
быть не более 200 мм.

Вторая площадка должна иметь ограждение, с 
одной стороны. Ограждение имеет размеры не менее: 
длина -  950 мм, высота -  720 мм, изготовлено из 
влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.

Первая и вторая площадки должны быть 
соединены мостом изогнутым, габаритные размеры 
не менее: длина -  1500 мм, ширина -  1000 мм, высота 
-  1240 мм. изготовлен из металлической профильной 
трубы сечением не менее 30*30 мм. -  основание, пол 
перехода изготовлениз калиброванного
пиломатериала хвойных пород, толщиной не менее 
40мм, влажность пиломатериала не более 12 %. 
Перила перехода должны быть изготовлены из 
металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм, 
ограждение, не менее двух, должно быть изготовлено 
из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 9 мм. 
Крепление для ограждения должно быть изготовлено 
из металлической профильной трубы, сечением не 
менее 15*15 мм.

Третья площадка с крышей,размеры не менее: 
высота -  3240 мм, ширина -  1000 мм, длина -  1000 
мм. Крыша выполнена, в виде металлического 
каркаса, изготовленные из металлической трубы, 
диаметром не менее 26,8 мм.Высота платформы 
площадки над поверхностью ударопоглощающего 
покрытия составляет не менее 1200мм, и не более 
1250 мм.

Третья площадка должна иметь два входа:
- в виде вертикального скалодрома, который 

имеет размеры не менее: ширина -  950 мм, высота -  
ИЗО мм, и должен быть изготовлен из влагостойкой



фанеры, толщиной не менее 18 мм, с отверстиями для 
ног.

- в виде лаза металлического в форме дуги, 
который имеет габаритные размеры не менее: длина 
-  1310мм, ширина -  930мм, высота 1580 мм. 
Изготовлен из металлической трубы, диаметром не 
менее 33,5 мм. -  основание, и не менее 26,8 м м - 
поперечины.

Третья площадка должна иметь ограждение, с 
одной стороны. Ограждение имеет размеры не менее: 
длина -  950 мм, высота -  720 мм, изготовлено из 
влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.

Вторая и третья площадка должны быть 
соединены канатным подвесныммостом, который 
имеет габаритные размеры не менее: длина -  1500 
мм, ширина -  1000мм, высота -  840мм,
оборудованного страховочным мостом. Перекладины 
подвесного моста должны быть изготовлены из 
калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 
40 мм, и березовой влагостойкой фанеры, толщиной 
не менее 18 мм, склеенных между собой. Перила из 
металлической профильной трубы сечением не менее 
40*40 мм. Сетка из полипропиленового каната 
диаметром не менее 16 мм,со
стальным/полипропиленовымсердечником, 
перекрестия канатов зафиксированы пластиковыми 
соединительными элементами цилиндрической 
формы, крепежные элементы пропиленовой сетки 
представляют собой петлю с коушем, обжатую 
алюминиевой втулкой. Канат должен быть 
предназначен для детских игровых площадок, 
сплетен из 6-ти прядей. Каждая прядь состоит из 
металлической сердцевины (канатная оцинкованная 
проволока) с обкаткой мультифиламентным 
полипропиленом, стабилизированным против 
ультрафиолетового излучения. Страховочный мост 
выполнен из калиброванного пиломатериала 
толщиной не менее 30 мм.

Пол площадок должен быть изготовлен из 
ламинированной нескользящей фанеры, толщиной не 
менее 18 мм.

Используемая фанера должна быть водостойкой 
фанерой марки ФСФ, из лиственных пород.

При изготовлении несущих конструкций 
(столбов) сечением не менее 100x100 мм, должна 
быть использована технология склейки под прессом 
нескольких слоев древесины.

Деревянные детали должны быть тщательно 
отшлифованы, кромки закруглены и окрашены 
яркими двухкомпонентными красками, стойкими к 
сложным погодным условиям, истиранию, действию 
ультрафиолета и специально предназначенными для 
применения на детских площадках, крепеж 
оцинкован.



Металлические элементы окрашены яркими 
порошковыми красками с предварительной 
антикоррозийной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений 
должны закрываться пластиковыми заглушками.

Обязательно наличие закладных деталей для 
монтажа, изготовленные из: труба металлическая 
диаметром не менее 48 мм, сталь листовая, толщиной 
не менее 3 мм.

Тренажер 1763

Размеры не менее: длина -1190мм, ширина - 640мм, 
высота - 1510 мм.
Тренажёр предназначен для физического развития на 
улице, применяется для выполнения упражнения 
“ходьба” и для общей разминки, кардионагрузок, 
развития мышц ног.
Неподвижный каркас тренажера изготовлен из 
металлической профильной трубы сечением не менее 
60x60 мм. Подвижная педаль выполнена из стальной 
профильной трубы сечением не менее 50x50 
мм.Место установки стопы выполнено из пластика,на 
поверхности ногоступа предусмотрен протектор 
«волна», который препятствует скольжению. 
Подвижные ручки из металлической трубы 
диаметром не менее 26,8 мм. Места обхвата рукой 
оборудованы резиновыми ручками. Задние тяги 
крепления педали из металлической профильной 
трубы сечением не менее 40x20 мм. В узлах 
вращения использованы подшипники качения, 
установленные попарно в буксе, изготовленной из 
стального кругадиаметром не менее 40 мм.Места 
крепления буксы с подшипниками изготовлены из 
стального листа толщиной не менее 5 мм.
Отверстия труб от попадания внутрь влаги и пыли, 
защищены пластиковыми заглушками.
Металлические элементы окрашены яркими 
порошковыми красками с предварительной 
антикоррозийной обработкой.Крепеж оцинкован.____

Тренажер 1764

Размеры не менее: длина -1570мм, ширина - 730мм, 
высота - 1800 мм.
Тренажер двойной «разведение ног» и «жим ногами 
на блоке». Предназначен для тренировки мышц ног 
(преимущественно для мышц передней поверхности 
бедер) и для развития ягодичных мышц и мышц ног 
Неподвижный каркас тренажера изготовлен из 
металлической профильной трубы сечением не менее 
80x80 мм.
Подвижная часть выполнена из металлической трубы 
диаметром не менее 42,3 мм. Место установки стопы 
выполнено из пластика, на поверхности ногоступа 
предусмотрен протектор «волна», который 
препятствует скольжению.
Спинка и сидение тренажера изготовлены из 
пластика с габаритами размерами 350x330 
мм.Пластик устойчив к ультрафиолету, влажности, а



также обладает морозоустойчивостью.
Ручки из металлической трубы диаметром не менее 
26,8 мм. Места обхвата рукой оборудованы 
резиновыми ручками.
В узлах вращения использованы подшипники и 
капролоновые втулки, установленные попарно в 
буксе, изготовленной из стального круга диаметром 
не менее 40 мм. Места крепления буксы изготовлены 
из стального листа толщиной не менее 5 мм. 
Отверстиятруб от попадания внутрь влаги и пыли, 
защищены пластиковыми заглушками.
Металлические элементы окрашены яркими 
порошковыми красками с предварительной 
антикоррозийной обработкой.Тренажер оборудован 
резиновыми демпферами предназначенные для 
амортизации и защиты металлических частей. 
Крепеж оцинкован

Л ь

Тренажер 1765

Размеры не менее: длина -1200мм, ширина - 700мм, 
высота - 1480 мм.
Тренажёр двойной предназначен для физического 
развития на улицещмитирует подъем по лестнице, а 
также предназначен для выполнения вращательных 
движений нижней части туловища.
Неподвижный каркас тренажера изготовлен из 
металлической профильной трубы сечением не менее 
80x80 мм.
Подвижная часть выполнена из стальной профильной 
трубы сечением не менее 50x25 мм. Место установки 
стопы выполнено из пластика, на поверхности 
ногоступа предусмотрен протектор «волна», который 
препятствует скольжению.
Горизонтальные тяги выполнены из металлической 
профильной трубы сечением не менее 40x40 мм. 
Ручки из металлической трубы диаметром не менее 
26,8 мм. Места обхвата рукой оборудованы 
резиновыми ручками.
В узлах вращения использованы капролоновые 
втулки, установленные попарно в буксе, 
изготовленной из стального круга диаметром не 
менее 40 мм. Места крепления буксы с 
капролоновыми втулками изготовлены из стального 
листа толщиной не менее 5 мм.
Тренажер оборудован прорезиненным диском 
армированный металлической пластиной, диаметр 
диска не менее 390 мм, который вращается на двух 
подшипниках.
Отверстиятруб от попадания внутрь влаги и пыли, 
защищены пластиковыми заглушками.
Металлические элементы окрашены яркими 
порошковыми красками с предварительной 
антикоррозийной обработкой.Тренажер оборудован 
резиновыми демпферами предназначенные для 
амортизации и защиты металлических частей. 
Крепеж оцинкован.



Тренажер 1781
Размеры не менее: длина -1170мм, ширина -730мм, 
высота -810 мм.
Тренажёр -гиперэкстензияпредназначен для 
физического развития на улице, применяется для 
развития мышцспины и пресса.
Каркас тренажера изготовлен из металлической 
профильной трубы сечением не менее 80x80 мм. 
Опоры для ногоступов изготовлены из стальной 
профильной трубы сечением не менее 80x40 мм. 
Ногоступы изготовлены из пластика с габаритами 
размерами 150x330 мм. Пластикустойчив к 
ультрафиолету, влажности, а также обладает 
морозоустойчивостью.
Упоры для ног изготовлены из металлической трубы 
диаметром не менее 76 мм.
Неподвижные ручки изготовлены из металлической 
трубы диаметром не менее 26,8 мм. Места обхвата 
рукой оборудованы резиновыми ручками.
Опора для бедра установлена на каркасе и 
изготовлена из водостойкой фанеры, толщиной не 
менее 18 мм. Используемая фанера должна быть 
водостойкой фанерой, марки ФСФ, из лиственных 
пород.
Отверстия труб от попадания внутрь влаги и пыли, 
защищены пластиковыми заглушками.
Металлические элементы окрашены яркими 
порошковыми красками с предварительной 
антикоррозионной обработкой.Крепеж оцинкован. 
Выступающие концы болтовых соединений должны 
закрываться пластиковыми заглушками.

15. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для

их размещения

«По итогам инвентаризации, проведенной в 2017 году в соответствии с 
постановлением Правительства Омской области от 29 августа 2017 года № 
247 «Об утверждении порядка проведения инвентаризации дворовой, 
общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» 
разработаны мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для 
их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года, согласно Приложению № 8».

16. Прочие положения
При определении перечня работ, выполняемых в рамках реализации 

подпрограммы, мероприятия синхронизуются с реализуемыми



региональными и муниципальными программами строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на территории сельского поселения. ,

Обеспечивается разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и 
утверждение дизайн-проектов благоустройства ремонта и (или) 
благоустройства каждой общественной территории, на соответствующий год, 
в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого 
проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов ремонта и (или) благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

17. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой 
вертикальной управляемости.

Ответственным исполнителем и участником муниципальной программы 
является Администрация Алексеевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района.

Система управления подпрограммой предполагает возможность ее 
корректировки.

Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов 
финансирования подпрограммы осуществляется администрацией 
Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
муниципального района Омской области.

Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, 
целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы 
осуществляется администрацией Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района.



Приложение № 2
к муниципальной программе Алексеевского сельского 

поселения Кормиловского муниципального 
района «Формирование комфортной городской среды»

Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ но благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидии из федеральною бюджет и 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 
169 (далее - Правила предоставления федеральной субсидии), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 № 
106. Методическими рекомендациями по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018 - 2024 год, утвержденными приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 
2017 года № 114, и регламентирует процедуру аккумулирования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ но благоустройств дворовых территорий 
Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
(далее - дворовые территории), механизм контроля за их расходованием, а 
также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового 
участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка:
1.2.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники 

помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий н 
сооружений, расположенных в границах дворовой территорий, подлежащей 
благоустройству.

1.2.2. Под формой финансового участия понимается:
- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, 

заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в случае, если Омской областью 
принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, 
заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в случае, если Омской областью 
принято решение о таком участии.

При этом доля участия определяется, как процент от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовых территории многоквартирных



домов.
1.2.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая 

трудовая деятельность граждан (организации, заинтересованных лиц), 
имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной 
квалификации, организуемая в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в случае, если Омской областью 
принято решение о таком участии;

-трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в случае, если Омской областью 
принято решение о таком участии.

Трудовое участие может быть выражено в следующих формах:
- подготовки объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами 
(покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставления строительных материалов, техники, оборудования, 
инструмента и т.д.;

- обеспечения благоприятных условий для деятельности подрядной 
организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан

2.1. Условия финансового участия граждан в выполнении
минимального

и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
определяются администрацией Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района в случае, если Омской областью 
принято решение о таком участии.

Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 
подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 
быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств 
или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических 
лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно
платежные документы.

2.2. Условия трудового участия граждан в выполнении минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
определяются администрацией Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района в случае, если Омской областью 
принято решение о таком участии.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего 
решения, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого подлежи благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, с решением собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству.



Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, 
исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В качестве документов (материалов), подтверждающих участие могут 
быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении-! работ, 
включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 
многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные 
материалы в средствах, массовой информации, социальных сетях, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3.Допускается финансовое и (или) трудовое участие организаций, 
заинтересованных лиц в порядке, установленном настоящим разделом.

3. Аккумулирование и расходование средств граждан, 
заинтересованных лиц, организаций

3 .1 . На территории Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района уполномоченным учреждением по 
аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, является администрация 
Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
(далее - Администрация).

3.2. Администрация заключает договоры (соглашения) с
заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве 
дворовых территорий, в которых определяются порядок и объем денежных 
средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок 
расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и
ответственность сторон договора (соглашения), условия и порядок контроля 
заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные 
условия.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на 
лицевой счет Администрации, открытый ею в Управлении Федерального 
казначейства по Омской области.

3.4. Администрация обеспечивает учет денежных средств,
поступающих на лицевой счет от заинтересованных лиц, в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.

3.5. Администрация ежемесячно обеспечивает опубликование данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству на официальном сайте администрации Алексеевского 
сельского поселения Кормиловского муниципального района в



информационного телекоммуникационной сети «Интернет».
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на:
- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, включенных в дизайн - проект благоустройства дворовой 
территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в дизайн - проект благоустройства дворовой 
территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров 
(соглашений) с заинтересованными лицами, дизайн - проектами и сметными 
расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация обеспечивает возврат аккумулированных 
денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, 
заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных 
договорах (соглашениях) с заинтересованными лицами, при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных 
процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы:
- возникновения иных основании, установленных действующим 

законодательством.
3.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных 

граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в 
порядке, установленном настоящим разделом.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных 
средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от 
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на 
официальном сайте администрации Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляет уполномоченная 
общественная комиссия.

4.2. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в 
полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных 
денежных средств заинтересованных лиц осуществляет администрация 
Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района.
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 - 2024 годах
№
п/п

Наименование общественной 
территории, адрес

Порядок отбора Перечень видов работ, планируемых к 
выполнению

Общественная территория , 
расположенная по адресу: 

Омская обл., Кормиловский 
район,с. Алексеевка ул. пос. 

Юбилейный

После общественного 
обсуждения, на 

основании отбора, 
объявленного 

Администрацией 
Алексеевского 

сельского 
поселения 

Кормиловского 
муниципального района 

Омской области

благоустройство общественного 
пространства (детская игровая и 
спортивная площадка, укладка 

тратуара, установка лавочек и урн, 
освещение),

2 Общественная территория г**-расположенная адресу: Омская 
обл., Кормиловский район,с. 
Алексеевка ул . Победы, 15

После общественного 
обсуждения, на 

основании отбора, 
объявленного 

Администрацией 
Алексеевского 

сельского 
поселения 

Кормиловского 
муниципального района 

Омской области

укладка тратуара, освещение 
установка урн, скамеек,, фонарей,

Приложение № 7
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Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству


